
УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК ПОМЕЩЕНИЯ!

В соответствии с п. 11 ст. 162 ЖК РФ от 01.03.2005 г. управляющая компания ООО "ДИЛОС" наПРаВляеТ

Вам

отчЕт
о выполнении договора управления

перед собственнпками помещений мЕогоквартирЕого дома по адресу
октябрьский пD-кт. д. 67

за период с 01.09.2018г. по 31.12.2018г.

01.09.2018 г.Щата начала управлениJI Год постройки
Кол,во подъездов

кол-во этажей

197З r.

6
ý

Информация о начисленных и собранных денежных средствах по предоставленным жиЛИЩНО-
ыи

Работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома,
выполненные за отчетный период:

коммчнальным и пDочим чслчгам за ()тчетн пе

Наименование услуг

начислено
собственникам и

нанимателям
жилых

помешений. рчб.

оплачено
собственниками и

нанимателями
жилых

помещений. руб.

Перечислено
поставщикам, руб.

содеDжание и текуший оемонт 266620.68 2з8574.55 2з8574.55
Горячее водоснабжение в целях
содержания общего имущества

,72з9,z0
6477,88 6477,88

Холодное водоснабжение в целях
содержания общего имущества

l104,68 988,49 988,49

2286,64 2046,1 8 2046,18

Электроснабжение в целях содержаниJl
общего имущества

17424,48 l5591,45 15591,45

J\ъ

лlл Наименование работ (услryг) Сумма, руб,

1 Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом 67657,87

, Содержание общего имущества в многоквартирном доме, в том
числе:

20|26,02

Убопка лестничных кJIеток 18з09,48

Противопожарные мероприятиrI 1816,54

Дезинфекция, дератизациJI

3
Техническое обслуживание инженерных коммуникаций п
технических устройств, обслуживающих более одной квартиры

29643,9l

4 влго 27730,45

э Авапийно-техническое обслчживание

6 текчший Dемонт инженерных сетей 50,8б

7 Текущий ремонт конструктивных элементов зданий и фасадов 3750,57

8
Содержание придомовой территории,
объектов благоустройства придомовой

ремонт и восстановление
территорпи, в том числе:

37467,90

уборка придомовой территории 2,790Q,|5

Благоустройство придомовой территории 9567 

"759 Содержание и эксплуатацпя жилого фонда 11бб5,34



10 Вывоз и утилизация отходов 49871,3б

итого 247964,29

За отчетный период были выполнены след},ющие виды работ: ремонт метчtллической двери с
заменоЙ петель (электрощитовая З подъезд), смена остекJIения, ремонт, установка оконных створок, смена
выкJIючателя, покос придомовой территории, установка информационных досок, погрузка и вывоз веток,
механизированная уборка придомовой территории, завоз пескосоляной смеси.

Статья <ёаботы (услуги) по управлецию многоквартирным домом)> включает в себя
расходы на превышение норматива коммунальпых услуг, затрачпваемых па цели содержания
Общего имущества. Общая сумма сверхнормативного потребления за отчетный период составила
28040,30 руб.: по горячему воДоснабжению -22593,1б руб., по электроснабжению - 5447,|4 руб.

Сведения о движении денежньш средств по содержанию и текущему ремонту общего
имущества многоквартирного дома за отч9тный период

ль
п/п

НаименоваЕие параметра Сумма, руб.

1. .Щолг/ остаток на начало года (<<->> - долг; <<*>> - остаток
неиспользованных средств) 0

2. Сумма денежных
всего:

средств, собранных за отчетпый период,
238574,55

- оплачено собственниками и нанимателями жилых помещений 2з8574,55
- оплачено собственниками и нанимателями нежилых помещений
- доходы. по"гц,тl9ц1l"rе от использованиjI обцего имушества

3. Выполнено работ за отчетцый пеDиод. всего 247964,29
4. Остаток на копец отчетного перпода (<<->> - перевыполнено

работ; (+>) - недовыполнено работ) -9389,74

ЗаДолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги в Вашем доме числится по следующим
квартирам:

}lЪ квартиры Сумма долга свыше 3-х месяцев, руб.
L4a 4420,90
4l 4|43.48
42 4115.04
44 3393.48
эб 4153.02
59 4153.02
63, 2909.1б
68 4153.02

Всего: з1441,12

Управляющая компаниrI ООО (ДИЛОС> благодарит всех, кто своевременно оппачивает счета-
квитанции за услуги ЖКХ, и предостерегает тех собственников помещений, кто не торопится (а подчас и
соВсем не желает) вносить своевременн},ю оплату за пользование жилищно-коммунzUIьными услугами -
ЮРИДичеСкая служба управляющеЙ компании проводит активн}tо подачу исковых заявлениЙ на взыскание
задоJDкенности за ЖКУ.

УК ООО кРIЛОС> готово закJIючать договора на рассрочку платежей с теми должниками-
собственнИками, ктО на самоМ деле испьIТываеТ сегоднrI финансовые трудности, но готов добровольно
выплачивать долг за ЖКУ частями.

Уважаемые собственники, от Вашей сознательности зависит напрямую перечень работ на доме с
целью повышения комфортности и безопасности проживания.

Управляющая компаниrI благодарит жителей дома, кто за внешнии вид своего
территории.
на доме с

двора и активно по своеи инициативе занимается декоративным мовои

'tý

Исходя из финансовых возможностей дома, управляющая
энтузиастами-флористами и помогать им, чем сможет. Щавайте украсим дво

кД?tЛOСl,|l8

ýl
,Щиректор 'Q--4--u

дничать


